
         № 3(49)  март 2017  г.                         
  ГБОУ СОШ 

с.Герасимовка   Школьная 
     Актуальная 
    Газета  

Содержание: 

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ.                 
«Президентские игры и состязания»                                  стр.2 
 

ШКОЛЬНАЯ КРУГОВЕРТЬ. 

Всероссийская акция «Месяц    безопасного Интернета»  

                                                                                                                стр.2 

Антинаркотический урок в начальных классах.            стр.3 

Интернет уроки.                                                                              стр.3 

Час общения «Как сказать «нет»?»                                       стр.4 

Книжкины именины.                                                                   стр.5 

ТВОРЧЕСТВО.  

Живая классика.                                                                             стр.5 

  

  

Газета выпускается  по инициативе 
Совета Ученического Содружества. 

    
    
    
    
    
    
    
    
   



         № 3(49)  март 2017  г.                         
  ГБОУ СОШ 

с.Герасимовка СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ.                 «Президентские игры и состязания» 
  

    В нашей школе с 01.02.2017г. по 28.02.2017г. прошли «Президентские состязания» и 
«Президентские спортивные игры», адаптированные к условиям ОУ. 
    В программу входили соревнования и конкурсы — спортивное многоборье /тестирование/, 
бадминтон, настольный теннис, дартс, баскетбол, шашки. Все обучающие приняли активное 
участие. 

ШКОЛЬНАЯ КРУГОВЕРТЬ. Всероссийская акция «Месяц    

безопасного Интернета» 

     

    Министерство образования и науки Самарской области информирует о том, что Лига безопасного 

интернета проводит всероссийскую акцию «Месяц безопасного интернета».  

   Акция посвящена информационной безопасности детей и подростков и их цифровой грамотности. 

 В рамках акции во всех школах страны будут проведены уроки безопасного интернета, а 

также родительские собрания, на которых родители смогут узнать о способах обеспечения 

информационной безопасности детей. Для школьников и студентов будут организованы творческие 

конкурсы и квесты, которые помогут детям разобраться в том, как правильно и безопасно 

использовать интернет.  Ряд мероприятий пройдет и для профессионального сообщества. Особое 

внимание будет уделено профилактике суицидов и влияния деструктивных культов на детей и 

подростков.   

    Для сельских жителей будут проведены просветительские кампании о правилах безопасного 

использования интернета и о возможностях сервиса «Российская общественная инициатива». 

 Активисты движения Кибердружина и других молодежных общественных организаций совместно с 

представителями компетентных органов проведут мероприятия по контролю за соблюдением 

требований статьи 14 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» №436-ФЗ в части необходимости предоставления безопасного интернета в 

общественных местах.     Итоги Месяца безопасного интернета будут подведены на Форуме 

безопасного интернета, который состоится в середине марта в Москве. 
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Антинаркотический урок в начальных классах. 

     XXI век – век научных технологий. Не каждому человеку удаётся успевать за жизнью, его часто подстерегают 
стрессы. Люди спасаются по-разному: одни находят отдушину в различных добрых увлечениях, другие – в алкоголе и 
наркотиках, то есть – в смерти. 

Данной проблеме был посвящен классный час (1, 3 кл) «Мы сильнее чёрных братьев», который прошёл в форме 
Интернет –
урока. http://easyen.ru/load/klassnye_chasyraznyeinternet_urok_antinarkoticheskoj_napravlennosti_imeju_pravo_znat/112-1-0-
23095 

Дети посмотрели видеоролик, рассказывающий о наркоманах «из первых рук», действии наркотических веществ на 
организм человека, о смерти от наркотиков. 

Итог данного мероприятия был подведён такими словами «Употреблять наркотики– всё равно, что выпрыгивать из 
поезда на полном ходу…». 

Помните и не делайте этого! 

   
 Во 2, 4 классах под девизом «Мы против»  проведен  антинаркотический интернет урок. Особое 

впечатление на детей произвел просмотр фильма, в котором рассказывается о том, как противостоять 
наркотической заразе. 

9 и 10 марта в 5 и 10 классах прошли онлайн урок по антинаркотической направленности «Скажи 
нет!». Ученики посетили сайт мвд.рф., прочли статью «Это должен знать каждый», посмотрели 
рекомендации специалистов. 

15 марта в нашем классе прошел интернет-урок «Скажи наркотикам НЕТ».Сначала мы вышли на 
сайт www.fskn.gov.ru, ознакомились с материалами сайта и рубрикой-вопрос ответ . Затем мы 
посмотрели и обсудили фильм «Точка невозврата» и мультфильм «Опасные игры» 

Интернет уроки. 



Час общения «Как сказать «нет»?» 
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    Современная  наркоситуация в Российской Федерации характеризуется расширением масштабов 

незаконного оборота и  потребления наркотиков, лекарственных препаратов, обладающих 

психотропным воздействием, а также их влиянием на распространение ВИЧ-инфекции, вирусных 

гепатитов, что представляет серьезную угрозу безопасности государства, экономике страны и 

здоровью ее населения. 

16 марта в 6 классе  прошёл час общения «Как сказать «нет»?»  Мы просмотрели  и обсудили 

 материалы  сайта fskn.gov.ru. У нас возник  вопрос: «Как сказать «нет»?», и, обсуждая его,  мы 

определи несколько вариантов отказа на предложения, когда кто-то просит  попробовать 

наркотические вещества. И сделали главный вывод: 

Сделай это просто для себя. 

Ты не должен объяснять всем свои причины! 

Просто скажи «нет»! 

 Мы рассмотрели и обсудили листовки, буклеты по данной теме, сделанные нами и другими школьниками. 

Ты хочешь сделать свою жизнь яркой, полной радости, общения, смеха,   любви?    Ты хочешь жить? 

Просто скажи «нет»! 



Книжкины именины. 
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    В преддверии Всероссийской недели детской и юношеской книги 21 марта в нашей 
школе прошел детский праздник «Книжкины именины». В библиотеке была 
оформлена выставка детской и юношеской литературы. Дети с интересом 
участвовали в конкурсах, викторинах, перевоплощались в литературных  героев и 
инсценировали эпизоды произведений. 

  

   
     Конкурс юных чтецов «Живая классика» – самый масштабный детский 
 литературный проект в России. 
В рамках Конкурса участники в возрасте от 10 до 16 лет читают вслух отрывки из 
своих любимых прозаических произведений. Конкурс проходит в 5 этапов: школьный, 
городской и региональный туры, а затем финал в международном детском центре 
«Артек» и суперфинал на Красной площади в Москве. 

В феврале 2017 года в ГБОУ СОШ с. Герасимовка прошел школьный этап VI 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» среди учащихся 6 – 10 
классов. Учащиеся читали произведения русских писателей XX века, современных 
писателей, зарубежных писателей. Победителями школьного этапа стали ученица 7 
класса Ситникова Марина (Б.Екимов «Говори, мама, говори…»), ученица 6 класса  
Шашкова Ангелина (А.Жвалевский, Е.Пастернак «Время всегда хорошее»), ученица 7 
класса Иващенко Елена (Ю.Яковлев «Цветок хлеба»), ученица 6 класса Брюханова 
Полина (Ж.Санд «Добрая богиня бедности»). Они становятся участниками районного 
тура конкурса «Живая классика». 

      3 место на  окружном этапе  конкурса  присуждено нашей ученице 6 класса 
Шашковой Ангелине! Желаем ей  удачи и вдохновения на следующем этапе  конкурса 
«Живая классика». 

«… Твёрдо убеждён, что, несмотря на широкое распространение новейших технологий и средств 

массовой информации, книга всегда будет в нашей жизни. Она с детства воспитывает в человеке 
лучшие качества, обращает к добру, прививает высокие нравственные начала». 
/В.В.Путин/ 

ТВОРЧЕСТВО.  Живая классика. 
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